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ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛА ПРОФОРИЕНТАЦИИ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с локальными 

документами колледжа  с целью регулирования и осуществление  

деятельности 3 секторов отдела профориентации, трудоустройства и 

профессионального роста. 

1.2. Сектора отдела осуществляют работу по направлениям: 

профориентация, трудоустройство и работа  по профессиональному росту 

выпускников. 

1.3. К осуществлению работы секторов могут  привлекаться заместители 

руководителя, классные руководители, педагоги колледжа. 

1.4.Главными участниками являются абитуриенты, студенты колледжа.  

 
2.Цели  и задачи работы отдела 

 

2.1. Соблюдение законодательства РК  в области образования. 

2.2. Реализация принципов государственной политики в области 

образования.  

2.3. Исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность ТиПО, локальных актов колледжа. 

2.4. Совершенствование механизма управления профориентационной 

работы, процедуры трудоустройства, профессионально роста выпускников. 

 

3. Структура отдела 
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4. Сектор  профориентации абитуриентов  

 

Цели  и задачи профориентационного сектора: 

1.Оказание профориентационной поддержки учащихся  - абитуриентов в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

2.Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

В целях организации профориентационной работы сектор: 

1.Осуществляет координационное, перспективное и текущее планирование 

профориентационной работы колледжа и её реализацию. 

2.Взаимодействует с учреждениями  образования и местными 

исполнительными органами. 

     3.Консультирует по вопросам профессионального самоопределения 

абитуриентов. 

В целях повышения качества подготовки будущих абитуриентов сектор: 

1.Организует психологическую профориентационную диагностику. 

2.Осуществляет подготовку абитуриентов через различные виды 

подготовительных мероприятий. 

Заместитель руководителя 

по учебной работе 

Секретарь 

приёмной 

комиссии 

Руководство отдела 

Заместитель руководителя по 

учебно – производственной 

работе 

Основной состав  отдела 

Участники  

Заместитель руководителя 

по воспитательной работе  

Приёмная 

комиссия 

Классные 

руководители 

отделений 

Абитуриенты Студенты  

Преподаватели 



3.Проводит мероприятия и анализ результатов с целью определения уровня 

знаний каждого учащегося и выявления пробелов в знаниях абитуриентов.   

4.Создает благоприятные условия для повышения и развития уровня знаний 

абитуриентов, формирования у учащихся мотивации и интереса к процессу 

обучения, повышения эффективности обучения. 

5.Предоставляет информацию  о  правилах поступления и другим 

интересующим вопросам. 

6. Планирует и проводит рекламу, мероприятия по данному вопросу. 

 

                  5.   Сектор трудоустройства выпускников 

Цели  и задачи сектора трудоустройства: 

1.Оказание поддержки студентов  в процессе выбора места трудоустройства 

по завершению учёбы. 

2.Выработка у студентов  сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

В целях организации работы сектор: 

1.Осуществляет координационное, перспективное и текущее планирование 

распределения выпускников и её реализация. 

2.Взаимодействует с учреждениями  сферы культуры и образования с целью 

трудоустройства выпускников. 

3.Консультирует и содействует  в трудоустройстве  выпускников. 

В целях повышения качества работы сектора: 

1.Организует мероприятия, собрания по содействию трудоустройства 

выпускников. 

2.Осуществляет подготовку и проведение  распределения выпускников.  

3.Предоставляет информацию  и консультирует выпускника  по  вопросам 

трудоустройства. 

4.Осуществляет  сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам 

информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 

предъявляемых выпускнику. 

 5.Размещает информацию об имеющихся вакансиях для выпускников и 

других информационных материалов на информационных стендах колледжа.  

6.совместно с отделениями  осуществляет  систематический  мониторинг 

трудоустройства и  карьерного роста выпускников. 
 

6.    Сектор профессионального роста 

Цели и задачи сектора профессионального роста: 

1.Оказание помощи студентам и выпускникам колледжа  в развитии карьеры и 

трудоустройстве. 

2.Содействие в проведении учебной, производственной и преддипломной 

практики студентов. 

3.Координация деятельности отделений колледжа по непосредственному 

трудоустройству выпускников. 

4. Организация и проведение  конкурсов профессионального мастерства. 



В целях организации работы сектор: 

1.Заключает договора (меморандумы) о сотрудничестве на взаимовыгодных 

условиях с различными организациями и предприятиями. 

2.Устанавливает связь с министерствами и ведомствами, государственными 

организациями и учреждениями с целью выявления потребности в 

специалистах данного профиля. 

3.Организует процедуру распределения выпускников. 

организация встреч выпускников со студенческой молодежью, для 

стимулирования их желаний в процессе получения знаний в стенах академии 

В целях повышения качества работы сектор: 

1. Планирует   и проводит мероприятия. 

2. Формирует Модель выпускника. 

 


